
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 11 г. БЕЛГОРОДА 
 

 

П Р И К А З 

  

 

«30» августа 2018 года                                                                                                № 70 

 

По итогам педагогического совета 

 

На основании протокола Педагогического совета № 1 от 30.08.2018 г.  

 

приказываю: 

1.Признать  работу ДОУ  в летний оздоровительный период 2018 года 

удовлетворительной.  

2. Утвердить   ООП-ОП ДО МБДОУ д/с №  11 

3. Утвердить  задачи и содержание годового плана работы на 2018-2019 учебный год. 

4.Утвердить  комплексно-тематический  план МБДОУ д/с № 11 на 2018-2019 учебный год. 

5.Утвердить схему распределения непосредственно-образовательной деятельности в 

МБДОУ на 2018-2019 учебный год, учебный план. 

6. Утвердить режим дня для всех возрастных групп на 2018-2019 учебный год. 

7.Утвердить программно-методическое обеспечение и схему планирования 

образовательной работы в ДОУ на 2018-2019 учебный год.  

8. Утвердить планы  работы платных дополнительных образовательных услуг на 2018-

2019  учебный год, приступить к их реализации с 01.10.2018 г. 

9. Принять планы по взаимодействию с родителями на 2018-2019  учебный год.  

10. Утвердить графики-работы и рабочие программы   инструктора по физической 

культуре, музыкального руководителя, педагога-психолога, старшего воспитателя, 

воспитателей на 2018-2019 учебный год.  

11. Утвердить план-график аттестации на 2018-2019 учебный год. 

12. Заключить договора   с социальными институтами на 2018-2019 учебный год. 

13. Наградить дипломами ДОУ участников смотра-конкурса «Подготовка ДОУ к новому 

учебному году»  коллективы  групп:   Гран-при – группа     № 2  (Ткаченко Е.В., Чернова  

А.В., Суркова Л.В);  победитель в номинации «Деловитость и эффективность» –  группа 

№ 6  (Подгорная  Н.С., Савицкая М.С, Шумилова Я.О.), победитель в номинации 

«Творчество и фантазия» – группа № 5  (Быканова Н.И., Караптан Ю.С.,  Бондаренко  

А.В.); победитель в номинации «Яркость и оригинальность» – группа № 4  Манько Н.А., 

Матрашилова Ю.И.,  Подгорная О.В.,); победитель в номинации «Скромность и простота» 

– группа № 1  (Щербинина И.П., Долуденко С.В.,  Соболева О.Н.);     

14. Утвердить план работы педагога-психолога на 2018-2019 учебный год. 

15. Утвердить план работы  ПМПк  ДОУ на 2018-2019 учебный год. 



16. Сформировать  ПМПк  ДОУ в составе: 

- председатель – старший воспитатель Чуева Галина Леонидовна 

- секретарь – воспитатель Манько Наталья Александровна 

- воспитатель Ткаченко Елена Викторовна 

- педагог-психолог Прокопенко Светлана Александровна 

- музыкальный руководитель Першина Светлана Викторовна 

17. Организовать работу творческих групп в ДОУ на 2018-2019 учебный год:  

1.  «Тематический дизайн помещений детского сада в соответствии с календарными 

праздниками» 

 Подгорная Н.С., воспитатель, руководитель творческой группы 

 Першина С.В., музыкальный руководитель 

 Савицкая М.С., воспитатель 

2. «Внедрение современных педагогических технологий в практику работы  работу ДОУ» 

 Подгорная Н.С., воспитатель, руководитель творческой группы 

 Прокопенко С.А., педагог-психолог 

 Ткаченко Е.В., воспитатель  

 Манько Н.А., воспитатель 

18.  Утвердить проект «Создание коворкинг-зоны исторического и нравственно-

патриотического воспитания дошкольников «Мой край – родная Белгородчина» 

Участники проекта: 

 Бокова И.Н., заведующий, куратор  проекта 

 Чуева Г.Л., старший воспитатель, руководитель проекта 

 Подгорная Н.С., воспитатель, руководитель рабочей группы 

 Першина С.В., музыкальный руководитель 

 Ткаченко Е.В., воспитатель 

 Чернова А.В., воспитатель 

19.Утвердить проект  «Создание коворкинг-зоны  по интеллектуальному развитию 

старших дошкольников «Шахматы». 

Участники проекта: 

 Бокова И.Н., заведующий, куратор проекта 

 Чуева Г.Л., старший воспитатель, руководитель проекта 

 Першина С.В., музыкальный руководитель 

 Ткаченко Е.В., воспитатель 

 Подгорная Н.С., воспитатель 

20. Утвердить проект  «Создание мини-музея «Куклы в военной форме» 

Участники проекта: 

 Чуева Г.Л., старший воспитатель, куратор проекта 

 Ткаченко Е.В., руководитель проекта 

 Чернова А.В., воспитатель 

21. Утвердить проект «Создание условий для профилактики нарушений  опроно-

двигательного аппарата у детей дошкольного  возраста»   

Участники проекта: 

 Бокова И.Н., заведующий, куратор проекта 

 Чуева Г.Л., старший воспитатель, руководитель проекта 

 Фешкова О.Н., инструктор по физической культуре 

 Горячева А.А., старшая медсестра 

 Быканова Н.И., воспитатель 

 Чернова А.В., воспитатель 

22. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с №11                                                И. Бокова  


